


10.00  регистрация участников 
 

11.00   актовый зал 
 

Модератор - методист Наталья Юрьевна Рылова 

 
1. Приветствие участников педагогических чтений директором 

Ставропольского базового медицинского колледжа К.И. Корякиным 

 

2. Проблемы практической профессиональной подготовки медицинских 

работников среднего звена в современных условиях 

Парасич Наталья Николаевна 

преподаватель ГБПОУ СК  

«Буденновский медицинский колледж» 

 

3. Формирование профессиональных компетенций обучающихся посредством 

организации практического обучения в симуляционном центре 

Малова Аля Алексеевна 

преподаватель Ессентукского филиала 

СтГМУ 

 

4. Особенности использования Online Test Pad в условиях дистанционного 

обучения  

Беккер Марина Семеновна  

преподаватель ГБПОУ СК 

 «Кисловодский медицинский колледж» 

 

5. Оценка эффективности современных информационных технологий и опыта их  

применения в медицинском образовании 

Сергеева Ирина Владимировна 

преподаватель ГБПОУ СК 

«Кисловодский медицинский колледж» 

 

6. Педагогические инновации в учебно-воспитательном процессе в медицинском 

колледже 

Галстян Наира Арменовна 

преподаватель ГБПОУ СК 

 «Кисловодский медицинский колледж» 

 

7. Цифровизация,  возможности и риски 

Кошелева Елена Николаевна 

преподаватель РГБОУ « Карачаево-Черкесский  

медицинский колледж» 

 



8. Вопросы подготовки и последипломного обучения среднего медицинского 

персонала клинико-диагностических лабораторий в ГБПОУ СК 

«Ставропольский базовый медицинский колледж» 

Бочарова Людмила Ивановна 

председатель ЦМК лабораторной 

диагностики  ГБПОУ СК 

«Ставропольский базовый медицинский 

колледж»   

 

9. Организация учебного процесса с применением смешанного обучения в 

медицинском колледже 

                                                                                   Лунева Анна Николаевна 

преподаватель ГБПОУ СК 

«Ставропольский базовый  медицинский 

колледж» 

 

10. Творческий подход преподавателя как фактор повышения качества 

дистанционного обучения  

Кобзева Марина Валерьевна 

 преподаватель ГБПОУ СК 

«Ставропольский базовый медицинский 

колледж» 

 

11. Роль классической литературы в психолого-педагогическом воспитании 

медицинского работника 

Шуаева Елена Викторовна 

преподаватель ГБПОУ СК  

«Ставропольский базовый медицинский 

колледж» 

 

12. Дистанционное обучение – взгляд изнутри 

Каминская Галина Васильевна  
преподаватель ГБПОУ СК 

«Ставропольский базовый медицинский 

колледж» 

 

13. Внедрение социального проектирования в образовательный процесс в 

Ставропольском базовом медицинском колледже 

Резанова Оксана Михайловна 

социальный педагог ГБПОУ СК 

«Ставропольский базовый медицинский 

колледж» 

 

 



14. Возможности и риски дистанционного обучения при подготовке специалистов 

среднего фармацевтического звена 

Фатуллаева Альбина Ясановна 

преподаватель ГБПОУ СК 

«Ставропольский базовый медицинский 

колледж» 

 

15. Интеграция среднего профессионального образования с работодателем 

Дубинин Александр Николаевич 

преподаватель ГБПОУ СК  

«Ставропольский базовый медицинский 

колледж» 

 

16. Методы самообразования преподавателя с использованием сетевых 

технологий 

Стрилец Марина Владиславовна 

преподаватель ГБПОУ СК 

«Ставропольский базовый медицинский 

колледж» 

 

 

 

12.30 Подведение итогов конференции 
 


